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1. Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «История  Северного  Кавказа»  является:

формирование у студентов целостного представления об основных этапах политической и
социально-экономической истории народов региона, процессе их этногенеза.

Задачи дисциплины:
- изучение основных закономерностей развития региона;
- выявление истоков самобытности исторического процесса на Северном Кавказе;
- познание переломных моментов в истории народов Северного Кавказа;
- приобретение представлений о ключевых тенденциях развития региона как
неотъемлемой части России
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «История  Северного  Кавказа»  относится  к  части  Блока  1,

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин  «История  (история  России,
всеобщая  история)»,  «История  древнего  мира»,  «История  средних  веков»,  «История
России (до конца XVII века)», «История России (XVIII – ХIХ в.)».

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы  для  освоения  следующих  дисциплин:  «Культура  народов  Северного
Кавказа»,  «История  культуры  России»,  а  также  для  прохождения  учебной  и
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и 

наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие 
этнического и религиозного 
населения Российской 
Федерации.
Умеет воспринимать 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.

Знает социокультурные различия
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
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знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических учений

УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции.

Знает и понимает 
социокультурные особенности 
людей в аспекте успешного 
выполнения профессиональных 
задач.
Умеет конструктивно 
взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции.

Профессиональные компетенции
ПК-9. Способен 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных 
групп

ПК-9.1. Изучает потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности

Знает особенности потребностей
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности.
Умеет исследовать потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности.

ПК-9.2. Использует различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп

Знает различные средства, 
методы, приемы и технологии 
формирования культурных 
запросов и потребностей 
различных социальных групп.
Умеет использовать различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  часа),

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 6 6
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3
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ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

и
я 

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации Зач

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 7
Раздел 1

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.4

Собесед
ование

Тема 1. «История Северного Кавказа» 
как наука и учебная дисциплина

2 2 4 8

Тема 2. Палеолит на Северном Кавказе 4 4

Тема 3. Бронзовый век. Ранний 
железный век

6 6

Тема 4. Средневековье. Становление 
феодальных отношений. Северный 
Кавказ в сфере влияния крупнейших 
государств

6 6

Раздел 2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.4
ПК-9.1
ПК-9.2

Доклад,
сообщен

ие

Тема 5. Алания во второй половине IX 
- XII вв. Татаро-монгольское нашествие

4 4

Тема 6. Социальные отношения у 
народов Северного Кавказа в XVI- 
XVIII вв.

4 4

Тема 7. Русско-кавказские отношения. 
Начало присоединения народов 
Северного Кавказа к России

6 6

Раздел 3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.4
ПК-9.1
ПК-9.2

Доклад,
сообщен

ие

Тема 8. Северный Кавказ в конце 
XVIII- первой половине XIX в.в. 
Определение границ Российского 
государства на Кавказе

2 4 6

Тема 9. Кавказская война как 
историческое явление

6 6

Тема 10. Реформы 60-70 годов XIX в. 
на Северном Кавказе.

6 6

Раздел 4 УК-5.1
УК-5.2
УК-5.4

Тест,
РефератТема 11. Социально-экономическое 

развитие Северного Кавказа во второй 
4 4
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половине XIX- начале XX вв.

ПК-9.1
ПК-9.2

Тема 12. Великая Отечественная война 
на Северном Кавказе.

6 6

Тема 13. Северный Кавказ в XX – 
начале XXI вв. Постсоветский период 
90- х годов XX в.

5,7 5,7

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 0,3

УК-5
ПК-9

Экзамен
ационны
е билеты

Итого: 2 4 0 65,7 72

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
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выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к экзамену.

8



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1. Клычников, Ю. Ю. История и культура народов Северного Кавказа : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 117 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-08369-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441948 

Дополнительная литература:
1. Бондарь И.А., Бондарь З.А. Коллективизация в Северо-Кавказском крае в 30-е

годы  века  (на  примере  Ставрополья):  монография  /  И.А.Бондарь,  З.А.  Бондарь;
Ставропольский  государственный  педагогический  институт  –  филиал  г.  Ессентуки.  –
Владикавказ: ИПЦ ИП Цопановой А.Ю.,  2019. – 157 с.

2.  Джумагулова  А.Т.  Ногайцы  Северного  Кавказа,  Крыма  и  Северного
Причерноморья в социально-политических и экономических коллизиях  XVIII – 60-х гг.
XIX вв. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. – 248 с.

3.  Джумагулова  А.Т.,  Фоменко  В.А.  история  и  культура  народов  Северного
Кавказа.  Учебно-методическое  пособие  (программы   курсов,  материалы  для
самоподготовки и контроля усвоения знаний) / сост. А.Т. Джумагулова, В.А.Фоменко. –
Пятигорск: Издательство ПФ СКФ,  2019. – 92 с.

4.  История  и  культура  народов  Северного  Кавказа.  ХХ  —  начало  ХХI  века  :
учебное пособие для бакалавриата и специалитета / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией
А.  В.  Венкова.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  300  с.  —  (Бакалавр  и
специалист).  —  ISBN  978-5-534-10599-5.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/istoriya-i-kultura-narodov-severnogo-kavkaza-hh-nachalo-hhi-veka-
430896 

Периодические издания:
Не предусмотрено.

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html
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9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

Приложение 1

Методические  материалы  по  дисциплине  «История  Северного
Кавказа»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Тема 1. «История Северного Кавказа» как наука и учебная дисциплина
Вопросы для обсуждения
1. Понятие исторического региона.
2. Основные черты исторического развития края.
3. Геополитическое положение Северного Кавказа.
4. Ландшафтное и климатическое разнообразие региона.
5. Ресурсы края.
6. Хозяйственная специализация территорий Северного Кавказа.
Тема 2. Палеолит на Северном Кавказе
Вопросы для обсуждения
1. Периодизация древней истории региона.
2. Каменный век на территории края.
3. Ашельская эпоха палеолита.
4. Эпоха верхнего палеолита.
5. Средний каменный век-мезолит.
6. Новый каменный век- неолит.
Тема 3. Бронзовый век. Ранний железный век
Вопросы для обсуждения
1. Периоды бронзового века.
2. Майкопская культура.
3. Ямная культура.
4. Катакомбная культура.
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5. Дольменная культура.
6. Кобанская культура.
7. Начало распространения железа.
8. Скифские племена.
9. Сарматы.
10. Боспорское царство.
Тема 4. Средневековье. Становление феодальных отношений. Северный 

Кавказ в сфере влияния крупнейших государств
Вопросы для обсуждения
1. Аланы.
2. Северный Кавказ I- III в.в. н.э.
3. Период эпохи Великого переселения народов.
4. Гунны.
5. Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе во второй половине V- 

середине VI в.
6. Тюркюты и булгары. Авары.
7. Хазарский каганат.
8. Северный Кавказ в I–III вв. н.э. 
Тема 5. Алания во второй половине IX - XII вв. Татаро-монгольское 

нашествие
Вопросы для обсуждения
1. Алания в пору феодальной раздробленности.
2. Печенеги и половцы.
3. Тмутараканское княжество.
4. Монголо - татарское нашествие.
5. Золотоордынские города на Северном Кавказе.
6. Распад Золотой Орды.
Тема 6. Социальные отношения у народов Северного Кавказа в XVI- XVIII вв.
Вопросы для обсуждения
1. Предпосылки возникновения казачества
2. Факторы социального развития горских народов.
3. Сословная структура горских обществ.
4. Факторы социального развития горских народов
Тема 7. Русско-кавказские отношения. Начало присоединения народов 

Северного Кавказа к России
Вопросы для обсуждения
1. Этапы развития отношений России и северокавказских народов.
2. Формирование сюзеренно-вассальных отношений.
3. Посольство адыгских князей.
4. Посольство кабардинских князей.
5. Политика России на Северном Кавказе в период петровских преобразований 
6. Отношения России и народов Северного Кавказа во второй половине XVIII 

века. 
7. Этапы развития отношений России и северокавказских народов.
Тема 8. Северный Кавказ в конце XVIII- первой половине XIX в.в. 

Определение границ Российского государства на Кавказе
Вопросы для обсуждения
1. В чем особенности колонизации степного Предкавказья?
2. Развитие крестьянской колонизации.
3. Казачья колонизация края.
4. Развитие земледелия в Предкавказье.
5. Города Предкавказья.
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Тема 9. Кавказская война как историческое явление
Вопросы для обсуждения
1. Этапы Кавказской войны.
2. Историография Кавказской войны.
3. Причины и социальный состав движения.
4. Развитие событий в Дагестане и Чечне.
5. Ход войны на Западном и Центральном Кавказе.
6. Имамат Шамиля.
Тема 10. Реформы 60-70 годов XIX в. на Северном Кавказе.
Вопросы для обсуждения
1. Крестьянская реформа в Ставрополье.
2. Аграрные реформы на Северном Кавказе.
3. Административные преобразования 60-70-х годов в Ставрополье.
4. Судебная реформа в Ставрополье.
5. Административные реформы на Северном Кавказе.
6. Судебные преобразования на Северном Кавказе.
7. Военные преобразования.
Тема 11. Социально-экономическое развитие Северного Кавказа во второй 

половине XIX- начале XX вв.
Вопросы для обсуждения
1. Каковы особенности социально - экономического развития края?
2. Земледелие на Северном Кавказе во второй половине XIX в. - начале XX в.
3. Развитие северокавказской промышленности.
4. Развитие скотоводства в регионе.
5. Развитие торговли.
6. Общественное движение на Северном Кавказе во второй половине XIX века.
7. Культура, искусство, общественная мысль XIX в.
Тема 12. Великая Отечественная война на Северном Кавказе.
Вопросы для обсуждения
1. Народы Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. 
2. Предшествующие события
3. Планы немецкого командования
4. Расстановка сил в 1-м этапе сражения
5. Немецкое наступление
6. Бои за Новороссийск, Малгобек и в предгорьях Главного Кавказского хребта
7. Провал попытки немецких войск прорваться в Закавказье
8. Итоги 1-го этапа Битвы за Кавказ
9. Расстановка сил во 2-м этапе сражения
10. Контрнаступление советских войск
11. Бои на Кубани
12. Решающие бои на Таманском полуострове
13. Итоги 2-го этапа Битвы за Кавказ
Тема 13. Северный Кавказ в XX – начале XXI вв. Постсоветский период 90- х 

годов XX в.
Вопросы для обсуждения
1. Постсоветский период 90-х годов XX в. 
2. Административно-территориальные изменения. 
3. Социально-экономическая модернизация региона.
4. Перспективы развития региона в XXI в.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.
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Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от  содержания  темы  и  характера  рекомендуемых  по  ней  источников  и

пособий, в том числе и от их объема;
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают

13



определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  прессконференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15  минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
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Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
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При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее
намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы
Тема 1. «История Северного Кавказа» как наука и учебная дисциплина
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 2. Палеолит на Северном Кавказе
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 3. Бронзовый век. Ранний железный век
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 4. Средневековье. Становление феодальных отношений. Северный 

Кавказ в сфере влияния крупнейших государств
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Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 5. Алания во второй половине IX - XII вв. Татаро-монгольское 

нашествие
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 6. Социальные отношения у народов Северного Кавказа в XVI- XVIII вв.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 7. Русско-кавказские отношения. Начало присоединения народов 

Северного Кавказа к России
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 8. Северный Кавказ в конце XVIII- первой половине XIX в.в. 

Определение границ Российского государства на Кавказе
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 9. Кавказская война как историческое явление
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 10. Реформы 60-70 годов XIX в. на Северном Кавказе.
Вид самостоятельной работы: 
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением
конспекта, плана; 

Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 11. Социально-экономическое развитие Северного Кавказа во второй 

половине XIX- начале XX вв.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 12. Великая Отечественная война на Северном Кавказе.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 13. Северный Кавказ в XX- начале XXI вв. Постсоветский период 90- х 

годов XX в.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений
1. Этническая карта Северного Кавказа.
2. Особенности жизни людей в эпоху мезолита
3. Неолитическая революция
4. Особенности северокавказской бронзы
5. Боспорское царство
6. Тюрки на Северном Кавказе в период средневековья
7. Хазарский каганат
8. Нашествие Тимура
9. Распад Золотой Орды
10. Отношения собственности у горцев
11. Отношения зависимости у горцев
12. Отношения России и народов Северного Кавказа во второй половине XVIII 

века
13. Промыслы и промышленность в Предкавказье в первой половине XIX века
14. Развитие торговых связей в Предкавказье в первой половине XIX века
15. Имамат Шамиля и ход военных действий на востоке Кавказа
16. Создание на Северном Кавказе военно-казачьего управления
17. Влияние первой мировой войны на северокавказскую экономику
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18. Кавказ в период Великой Отечественной войны
19. Женщины Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны

4. Примерные темы рефератов
1. Понятие исторического региона. 
2. Основные черты исторического развития края: полиэтничность и 

поликультурность, взаимодействие представителей различных человеческих общностей и 
цивилизаций. 

3. Геополитическое положение Северного Кавказа. 
4. Ландшафтное и климатическое своеобразие региона.
5. Периодизация древней истории региона. 
6. Каменный век на территории края. 
7. Каменный век и его основные этапы.
8. Ранний железный век. 
9. Сарматы, Боспорское царство и Кавказская Албания. 
10. Археологические культуры бронзового века. 
11. Начало распространения железа.
12. Северный Кавказ в I–III вв. н.э. 
13. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. 
14. Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе во второй половине V – 

середине VI в. 
15. Великое переселение народов и его влияние на этническую картину Северного 

Кавказа. Арабо-хазарские войны.
16. Алания во второй половине IX–XII вв. 
17. Татаро-монгольское нашествие. 
18. Печенеги и половцы. 
19. Тмутараканское княжество. 
20. Предпосылки возникновения казачества. 
21. Факторы социального развития горских народов. 
22. Сословная структура горских обществ. 
23. Факторы социального развития горских народов
24. Этапы развития отношений России и северокавказских народов. 
25. Политика России на Северном Кавказе в период петровских преобразований 
26. Отношения России и народов Северного Кавказа во второй половине XVIII 

века. 
27. Этапы развития отношений России и северокавказских народов.
28. Казачья колонизация края. 
29. Развитие земледелия в Предкавказье. 
30. Промыслы и промышленность. 
31. Города Предкавказья. 
32. Кавказская война и её последствия. 
33. Имамат Шамиля. 
34. Идеология движения. 
35. Последствия Кавказской войны.
36. Административные и аграрные реформы на Северном Кавказе. 
37. Судебные и военные преобразования. 
38. Административные и аграрные реформы на Северном Кавказе.
39. Особенности социально-экономического развития края. 
40. Земледелие на Северном Кавказе во второй половине XIX в,- начале XX в. 
41. Развитие северокавказской промышленности. 
42. Развитие торговли. 
43. Общественное движение на Северном Кавказе во второй половине XIX в. 
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44. Народы Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. 
45. Предшествующие события
46. Планы немецкого командования
47. Расстановка сил в 1-м этапе сражения
48. Немецкое наступление
49. Бои за Новороссийск, Малгобек и в предгорьях Главного Кавказского хребта
50. Провал попытки немецких войск прорваться в Закавказье
51. Итоги 1-го этапа Битвы за Кавказ
52. Расстановка сил во 2-м этапе сражения
53. Контрнаступление советских войск
54. Бои на Кубани
55. Решающие бои на Таманском полуострове
56. Итоги 2-го этапа Битвы за Кавказ
57. Постсоветский период 90-х годов XX в. 
58. Административно-территориальные изменения. 
59. Социально-экономическая модернизация региона.
60. Перспективы развития региона в XXI в.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «История Северного
Кавказа»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
Вариант 1.
1.Кто из русских царей подписал указ о создании Азово-Моздокской укрепленной

линии? А) Павел I
Б) Екатерина II
В) Александр I
2.Укажите  крепости,  которые  входили  в  состав  Азово-Моздокской  укрепленной

линии: 
A) Ставропольская, Московская, Донская
Б) Сергиевская, Потемкинская, Суворовская
В) Фельдмаршальская, Терская, Кутузовская
3.Кавказское линейное казачье войско было создано:
А) в 1822 
Б) в 1832
В) в 1842
4.Когда началась Кавказская война?
А) в 1807
Б) в 1817 
В) в 1827
5.Кто командовал русскими войсками на начальном этапе Кавказской войны?
А) М.И. Кутузов 
Б) А.П. Ермолов 
В) А.А. Аракчеев
6.Назовите имя известного русского писателя, участника Кавказской войны, автора

повести «Казаки»:
А) М.Ю. Лермонтов 
Б) А.И. Одоевский 
В) Л.Н. Толстой
7.Кто командовал русскими войсками на заключительном этапе Кавказской войны

и пленил Шамиля?
А) А.В. Суворов
Б) М.И. Кутузов
В) А.И. Барятинский
8.Когда закончилась Кавказская война? 
А) в 1854
Б) в 1864
В) в 1874
9.Братья Бернардацци-это:
А) знаменитые архитекторы
Б) известные на Ставрополье ученые-медики
В) просветители Северного Кавказа
10.За какое стихотворение М.Ю. Лермонов был выслан на Кавказ? 
А) «Смерть поэта»
Б) «Хаджи-Абрек»
В) «Измаил-Бей»



11.В дореформенный период основное население губернии составляли: 
А) государственные крестьяне
Б) крепостные крестьяне
В) иногородние
12.Какое количество крепостных крестьян в губернии получили свободу согласно

манифесту 1861 г.?
А) около 10 тыс. Б) около 20 тыс. В) около 30 тыс. человек
13.Кто освобождался от воинской повинности на территории Северного Кавказа? 
А) горское население
Б) кочевое население
В) все вышеперечисленные

Вариант 2
1.Что обозначается термином «этнос»?
А) племя Б) народность В) нация
Г) все вышеперечисленные
2.Когда сенат утвердил герб Ставропольской губернии?
А) в 1777 Б) в 1875 В) в 1878
3.Известный  ставропольский  ученый-краевед,  внесший  значительный  вклад  в

изучение истории и географии Кавказского края:
А) Б.М. Янушевич
Б) И.В. Бентковский
В) Я. Домбровский
4.Самой многочисленной партией губернии на Ставрополье была партия: 
А) большевиков
Б) кадетов
В) эсеров
5.Когда на Ставрополье была провозглашена советская власть? 
А) 1 (14) января1918
Б) 2 (15) января1918
В) 3 (16) января 1918
6.Кому принадлежат слова: «Освобождение от белых всего Северного Кавказа ...

стало свершившимся фактом»?
А) Л.Д. Троцкому 
Б) Г.К. Орджоникидзе 
В) В.И. Ленину
7.Когда  коллективизация  на  Северном  Кавказе  была  объявлена  в  основном

законченной?
А) летом 1930 
Б) весной 1931 
В) зимой 1933
8.В каком году Северо-Кавказский край был разделен на два: Азово-Черноморский

и Орджоникидзевский?
А) в 1932 
Б) в 1933 
В) в 1934
9.Сколько крестьянских и казачьих семей было отправлено в «кулацкую ссылку» с

Северного Кавказа в 1930-1931гг.?
А) 29,5 тыс. 
Б) 32,7 тыс. 
В)38,4 тыс.
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10.Сколько воинов-ставропольцев были удостоены звания Героя Советского Союза
в 1941-1945 гг.?

А) 107 
Б) 207 
В) 307
11.Наступление советских войск на Северном Кавказе началось в:
А) в январе 1943 
Б) в марте 1943 
В) в январе 1944
12.Какие  задачи  в  области  экономики  стояли  на  первом  плане  в  послевоенные

годы?
А) перестройка промышленности на мирный лад 
Б) возрождение разрушенного в годы войны 
В) новое строительство
Г) все вышеперечисленное
13.Когда и где руководители кавказских государств, республик, краев и областей

подписали  декларацию  о  взаимопонимании,  мире  и  межнациональном  согласии  на
Кавказе?

А) ноябрь 1996 (Ставрополь)
Б) январь 1997 (Нальчик)
В) май 1997 (Кисловодск)

Критерии оценки: 
10-13 правильных ответов – отлично
7-9 правильных ответов – хорошо
4-6 правильных ответов – удовлетворительно
0-3 правильных ответов – неудовлетворительно

1.2. Вопросы для собеседования
Тема 1. «История Северного Кавказа» как наука и учебная дисциплина
Понятие исторического региона. 
Основные  черты  исторического  развития  края:  полиэтничность  и

поликультурность, взаимодействие представителей различных человеческих общностей и
цивилизаций. 

Геополитическое положение Северного Кавказа. 
Ландшафтное и климатическое своеобразие региона.
Тема 2. Палеолит на Северном Кавказе
Периодизация древней истории региона. 
Каменный век на территории края. 
Каменный век и его основные этапы.
Тема 3. Бронзовый век. Ранний железный век
Бронзовый век. 
Ранний железный век. 
Сарматы, Боспорское царство и Кавказская Албания. 
Археологические культуры бронзового века. 
Начало распространения железа.
Тема 4. Средневековье. Становление феодальных отношений. Северный 

Кавказ в сфере влияния крупнейших государств
Северный Кавказ в I–III вв. н.э. 
Великое переселение народов. Нашествие гуннов. 
Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе во второй половине V – середине

VI в. 
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Великое переселение народов и его влияние на этническую картину Северного 
Кавказа. Арабо-хазарские войны.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;
правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.3. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
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рассматриваемой проблеме. 0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.4. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
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текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).
1. Геополитическое  положение  Северного  Кавказа.  Административно-
территориальные единицы. Население.
2. Периодизация каменного века. Данные археологии о человеке палеолита.
3. Сарматы. Боспорское царство и Кавказская Албания.
4. Северный Кавказ в период средневековья.
5. Северный Кавказ в сфере влияния Византии.  Христианизация.  Христианские
памятники периода средневековья.
1. Период арабских завоеваний на Северном Кавказе. Распространение ислама в
Дагестане.
2. Русско-кавказские  отношения  и  турецко-крымская  агрессия  в  первые
десятилетия XVIII в.
3. Великое переселения народов. Нашествие гуннов.
4. Этническая ситуация на Северном Кавказе во второй половине  V – середине
VII в.
5. Период Арабских завоеваний на Северном Кавказе. Распространение ислама в
Дагестане.
6. Алания во второй половине IX-XII в.
7. Татаро-монгольское нашествие.
8. Предпосылки возникновения казачества.
9. Русско-кавказские  отношения  и  турецко-крымская  агрессия  в  первые
десятилетия XVIII в.
10. Вайнахские народности в XVI- первой половине XIII в.
11. Северный Кавказ в период от Белградского мира до Кючук-Кайнарджийского
договора.
12. Русско-иранская война 1804-1813 гг.
13. Русско-турецкая война 1828-1829 гг.
14. Колонизация степного Предкавказья и его хозяйственное развитие в XVIII в. 
15. Города Предкавказья.
16. Вовлечение Северного Кавказа во всероссийский рынок. Конец XVIII - первая
половина XIX вв.
17. Кавказская война как историческое явление.
18. Военно-административное управление Кавказом в первой половине XIX в.
19. Развитие курортов КМВ в первой половине XIX в.
20. Развитие Ставрополья во второй половине XIX в.
21. Реформы 60–70 годов XIX в. на Северном Кавказе.
22. Культура городов Северного Кавказа. Просвещение. Литература.
23. Социал-демократическое движение. Классовая борьба на Северном Кавказе.
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24. Северный  Кавказ  в  период  первой  мировой  войны.  Экономика.  Рабочее
движение. Участие в войне.
25. Февральская  буржуазная  революция  на  Северном  Кавказе.  Учреждение
органов Временного правительства.
26. Гражданская война на Северном Кавказе.
27. Становления  социалистической  государственности.  Административное
деление до 1927 года. Культурная революция.
28. События Великой Отечественной войны на Северном Кавказе.
29. Северный  Кавказ  90-х  годов  XX  века  –  узел  геополитических  проблем.
Административно-территориальные изменения.
30. Социально-экономическая модернизация региона.

Пример экзаменационного билета
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

в г. Ессентуки
  
Факультет Гуманитарно-технический Кафедра истории, права и общественных 

дисциплин
  
Наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история)»
  
Курс 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»

  
 Экзаменационный билет № 1  
  
1. Северный Кавказ в сфере влияния Византии. Христианизация. Христианские памятники периода 

средневековья

2. Колонизация степного Предкавказья и его хозяйственное развитие в XVIII в
  

 Подпись экзаменатора _______________ ФИО
Критерии оценки:
Оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  показавший  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
выполнять задания,  предусмотренные программой,  усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знания
основного  учебно-  программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной
программой.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п/п

Основание изменений

Реквизиты
документа об
утверждении

изменений
1. Основная  профессиональная  образовательная  программа

высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили) «История» и «Обществознание»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  1  от
28.08.2019 г.

2. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили) «История» и «Обществознание»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  1  от
28.08.2020 г.

3. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили) «История» и «Обществознание»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  10  от
12.04.2021 г.
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